
 Памятник природы регионального 
значения  «Акатовский  карьер» 
находится в пределах центра Восточно-
Европейской равнины на территории 
Угорской низины, на водоразделе 
малой реки Суходрев (приток реки 
Шани)  и  реки Угры.  Ландшафт 
территории представлен пологохол-
мистой моренно-эрозионной средне-
слаборасчлененной равниной, абсо-
лютные отметки поверхности которой  
составляют  190-230  м. Четвертичные 
отложения образованы суглинками 
моренными грубозер-нистыми с 
включением валунов и покровными 
пылеватыми общей мощностью 5-15 м, а 
ко р е н н ы е  п о р о д ы  –  гл и н и с т о -
известняковыми отложениями нижнего 
и среднего карбона. Почвы в границах 
карьера находятся  в  начальной стадии 
формирования. Почвообразовательные 
процессы проходят очень медленно, так 
как насыщение грунта продуктами 
разложения  мертвой  органики 
периодически прерывается из-за 
уничтожения огнем.
   «Акатовский карьер» – это отвалы 
карьера, рекультивированные около 
40 лет  назад  путем  создания 
искусственного насаждения сосны 
обыкновенной. В настоящее время здесь 
сформировался среднесомкнутый 
сосновый бор. Жизненное состояние 
деревьев в нем хорошее; показатели 
текущего  приро ста  в   высоту 
свидетельствуют об удовлетвори-
тельных  условиях произрастания 
древесной породы.
   Подрост в бору хорошо развит на ник, 
слива, ирга колосистая, шиповник и 
заросли облепихи, что вероятно связано 
с большим количеством встречающихся 
здесь пролетных птиц. Выявлена и ива 
ушастая.

   Особенности травянистой расти-
тельности на территории карьера тако-
вы,  что,  несмотря  на искусственность 
ее формирования, в ней полностью 
отсутствуют сорные и адвентивные 
растения. Всего здесь выявлено 55 видов 
сосудистых растений, из которых 5 
(дремлик темно-красный, дремлик 
болотный, ладьян трехнадрезанный, 
истод горьковатый и вейник пурпурный) 
– занесены в Красную книгу Калужской 
области. 

Культуры сосны обыкновенной 
в центральной части объекта

Примечательна находка среди них 
подъельника обыкновенного – редко 
встречающегося в средней полосе 
европейской России растения из 
семейства Вертляницевые. При этом 
уникальным является то, что все 
перечисленные виды произрастают не в 
единичных экземплярах, а устойчивыми 
популяциями.

Подъельник обыкновенный

   В окрестностях карьера преобладает 
луговая растительность, где доминирует 
вейник наземный. На юго-запад-ном 
склоне около подножия холма находится 
небольшой  водоем  с  типичной 
околоводной   растительностью: 
вербейником монетчатым, хвощами – 
луговым и зимующим, частухой 
подорожниковой, тростником южным.

Типичная луговая растительность
вокруг «Акатовского карьера»

   Фауна  «Акатовского  карьера» 
представлена   24   видами беспозв-
оночных, а также 28 видами птиц и 12 
видами млекопитающих. Среди птиц, 
в с т р еч а ю щ и хс я  п о с т оя н н о  и л и 
периодически на территории холма, 
можно отметить канюка, сову ушастую, 
стрижа черного, трясогузку белую, 
р я б и н н и ка ,  с и н и ц у  б ол ь ш у ю  и 
регионально редкую синицу хохлатую. 
Из млекопитающих здесь обитают 
лисица обыкновенная, ласка, бурозубка 
обыкновенная, крот европейский и 
другие виды животных, характерные 
для  хвойных  лесных  массивов 
Калужской области и их окрестностей.

   «Акатовский карьер» является 
уникальной искусственно созданной 
экологической  системой, образо-
вавшейся в результате выработки 
полезных ископаемых и рекультивации 
территории. Здесь на небольшом 
пространстве сосредоточены разно-
образные биотопы – от сосняка на холме 
до водных чаш карьера, отличающиеся 
высоким уровнем биоразнообразия. 
Также на холме произрастает  самая  
крупная  в Центральном федеральном 
округе популяция редкого орхидного – 
дремлика темно-красного.

Рябинник
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 Памятник природы регионального 
значения  «Акатовский  карьер» 
находится в пределах центра Восточно-
Европейской равнины на территории 
Угорской низины, на водоразделе 
малой реки Суходрев (приток реки 
Шани)  и  реки Угры.  Ландшафт 
территории представлен пологохол-
мистой моренно-эрозионной средне-
слаборасчлененной равниной, абсо-
лютные отметки поверхности которой  
составляют  190-230  м. Четвертичные 
отложения образованы суглинками 
м о р е н н ы м и  г руб о з е р н и с т ы м и  с 
включением валунов и покровными 
пылеватыми общей мощностью 5-15 м, а 
коренные породы – глинисто-известня-
ковыми отложениями нижнего и 
среднего карбона. Почвы в границах 
карьера находятся  в  начальной стадии 
формирования. Почвообразовательные 
процессы проходят очень медленно, так 
как насыщение грунта продуктами 
разложения  мертвой  органики перио-
дически прерывается из-за уничтоже-
ния огнем.
 «Акатовский карьер» – это отвалы 
карьера, рекультивированные около 
40 лет назад путем создания искусствен-
ного насаждения сосны обыкновенной. 
В настоящее время здесь сформировал-
ся среднесомкнутый сосновый бор. 
Жизненное состояние деревьев в нем 
хорошее; показатели текущего прироста 
в высоту свидетельствуют об удовлет-
ворительных  условиях произрастания 
древесной породы.
 Подрост в бору хорошо развит на 
освещенных участках и представлен 
сосной обыкновенной. Подлесок, 
формирующийся под пологом сосны, - 
очень необычен по составу. В нем 
отмечены груша обыкновенная , 
боярышник, слива, ирга колосистая, 
шиповник и заросли облепихи, что 

 Особенности травянистой расти-
тельности на территории карьера тако-
вы,  что,  несмотря  на искусственность 
ее формирования, в ней полностью 
отсутствуют сорные и адвентивные 
растения. Всего здесь выявлено 55 видов 
сосудистых растений, из которых 5 
(дремлик темно-красный, дремлик 
болотный, ладьян трехнадрезанный, 
истод горьковатый и вейник пурпурный) 
– занесены в Красную книгу Калужской 
области. 

Культуры сосны обыкновенной 
в центральной части объекта

 Примечательна находка среди них 
подъельника обыкновенного – редко 
встречающегося в средней полосе 
европейской России растения из семей-
ства Вертляницевые. При этом уни-
кальным является то, что все перечис-
ленные виды произрастают не в единич-
ных экземплярах, а устойчивыми по-
пуляциями.

Подъельник обыкновенный

 В окрестностях карьера преобладает 
луговая растительность, где доминирует 
вейник наземный. На юго-западном 
склоне около подножия холма находится 
небольшой  водоем  с  типичной около-
водной   растительностью: вербейником 
монетчатым, хвощами – луговым и 
зимующим, частухой подорожниковой, 
тростником южным.

Типичная луговая растительность
вокруг «Акатовского карьера»

 Фауна  «Акатовского  карьера» 
представлена   24   видами беспозво-
ночных, а также 28 видами птиц и 
12 видами млекопитающих. Среди птиц, 
встречающихся постоянно или перио-
дически на территории холма, можно 
отметить канюка, сову ушастую, стрижа 
черного, трясогузку белую, рябинника, 
синицу большую и регионально редкую 
синицу хохлатую. Из млекопитающих 
здесь обитают лисица обыкновенная, 
ласка, бурозубка обыкновенная, крот 
европейский и другие виды животных, 
характерные для  хвойных  лесных  
массивов Калужской области и их 
окрестностей.

 «Акатовский  карьер»  являет ся 
уникальной искусственно созданной 
экологической  системой, образо-
вавшейся в результате выработки 
полезных ископаемых и рекультивации 
территории. Здесь на небольшом 
пространстве сосредоточены разно-
образные биотопы – от сосняка на холме 
до водных чаш карьера, отличающиеся 
высоким уровнем биоразнообразия. 
Также на холме произрастает  самая  
крупная  в Центральном федеральном 
округе популяция редкого орхидного – 
дремлика темно-красного.

Рябинник

Подписи

вероятно связано с большим количе-
ством встречающихся здесь пролетных 
птиц. Выявлена и ива ушастая.

Дремлик темно-красный (слева) 
и дремлик болотный (справа)

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«АКАТОВСКИЙ КАРЬЕР»

На территории памятника природы 
«Акатовский карьер» запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятника природы, в 
том числе:

- строительство зданий, сооружений и 
иных объектов, дорог и трубопроводов, 
линий электропередачи и прочих комму-
никаций, не связанное с обеспечением 
функционирования памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, про-
изводство земляных  работ,  за исклю-
чением проведения мероприятий по 
сохранению и восстановлению памят-
ника природы;

-                                                             проведение геологоразведочных работ, 
поиск и добыча полезных ископаемых;

-  деятельность, влекущая за собой изме-
нение гидрологического режима;

- загрязнение и засорение поверхнос-
тных и подземных вод, сброс сточных вод;

- применение удобрений и ядохими-
катов;

- рубка древесной и кустарниковой 
растительности, нарушение растительно-
го покрова, за исключением проведения 
научных исследований и проведения 
мероприятий по сохранению и восста-
новлению памятника природы;

-  уничтожение объектов животного ми-
ра и причинение им вреда, сбор, отлов, 
изъятие объектов животного мира из 
среды их обитания, а также причинение 
вреда местам обитания объектов живот-
ного мира;

-  сброс отходов производства и потреб-
ления вне специально отведенных для 
этого мест, складирование, размещение, 
захоронение всех видов отходов, мате-
риалов, грунтов, снега; 

- движение и стоянка механических 
транспортных средств вне существующей 
дорожно-тропиночной сети, 

не связанные с обеспечением функцио-
нирования памятника природы;

-   разведение  костров,  сжигание  сухих 
листьев и травы;

-  расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

-  выгул, прогон и выпас сельскохозяй-
ственных животных;

- повреждение ограждений, информа-
ционных знаков,  стендов, указателей и   
других объектов инфраструктуры памят-
ника природы;

- все виды рекреационной деятельно-
сти, оказывающие негативное воздей-
ствие на памятник  природы, в том числе 
обустройство стоянок, установка палаток 
и тентов.

На территории памятника природы 
«Акатовский карьер» допускается по 
согласованию с министерством природ-
ных ресурсов и экологии Калужской 
области:
   -  проведение противопожарных, 
санитарно-оздоровительных и иных 
профилактических мероприятий, 
необходимых для обеспечения проти-
вопожарной безопасности и поддер-
жания санитарных свойств территории 
памятника природы; 
   -  использование биологических 
мер борьбы с вредителями леса;
   -  устройство гнездовий для птиц;
   -  проведение научных иссле-
дований, включая экологический 
мониторинг; 
   -  организация эколого-просве-
тительских мероприятий 
(проведение учебно-позна-
вательных экскурсий, орга-
низация и обустройство 
экологических учебных 
троп).

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«РОДНИК У ДЕР. МУКОВНЯ»

   На территории памятника природы 
«Родник у дер. Муковня» запрещается 
всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника приро-
ды, в том числе:
- строительство зданий, сооружений и иных 
объектов, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, 
не связанное с обеспечением функциони-
рования памятника природы;
- нарушение  почвенного  покрова, 
производство  земляных  работ,  за исклю-
чением проведения мероприятий по сохра-
нению и восстановлению памятника при-
роды;
- проведение геологоразведочных работ, 
поиск и добыча полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменение 
гидрологического режима;
- загрязнение и засорение поверхностных и 
подземных вод, сброс сточных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка древесной и кустарниковой расти-
тельности, нарушение растительного 
покрова, за исключением проведения 
научных исследований и проведения 
мероприятий по сохранению и восстанов-
лению памятника природы;
- уничтожение объектов животного мира и 
причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие 
объектов животного мира из среды их 
обитания, а также причинение вреда местам 
обитания объектов животного мира;
- сброс отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, 
складирование, размещение, захоронение 
всех видов отходов, материалов, грунтов, 
снега; движение   и   стоянка   механических
транспортных средств вне существующей 
дорожно-тропиночной сети, не связанные с 
обеспечением функционирования памят-
ника природы;

- разведение  костров,  сжигание  сухих 
листьев и травы;
расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;
- выгул, прогон и выпас сельскохозяй-
ственных животных;
- повреждение ограждений, информацион-
ных знаков,  стендов, указателей   и   других   
объектов инфраструктуры памятника при-
роды;
- все виды рекреационной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
памятник  природы, в том  числе обустрой-
ство стоянок, установка палаток и тентов.
   На территории памятника природы 
«Родник у дер. Муковня» допускается по 
согласованию с министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской области:
- проведение противопожарных, санитарно-
оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспе-
чения противопожарной безопасности 
и поддержания санитарных свойств 
территории памятника природы; 
- использование биологических мер 
борьбы с вредителями леса;
- устройство гнездовий для птиц;
- проведение научных исследований, 
включая экологический мони-
торинг; 
- организация эколого-просвети-
тельских мероприятий (прове-
дение учебно-познавательных 
экскурсий, организация 
и обустройство экологических 
учебных троп).
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